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Цель. Рассмотреть этическую концепцию В. Г. Горохова, одного из самых видных представителей философии техники в конце XX – начале XXI вв.
Процедура и методы. При проведении исследования использовались методы анализа, синтеза,
реконструкции и сравнительно-исторический метод, которые позволили проследить эволюцию
этической проблематики посредством изучения оригинальных текстов философа.
Результаты. На основе проведённого исследования сделан вывод, что в современности особую
актуальность приобретает новое направление в технократии – социальная оценка техники как
трансдисциплинарный предмет, подразумевающий объединение интеллектуальных ресурсов
представителей естественного, технического и гуманитарного знания.
Теоретическая и/или практическая значимость. Проведённое исследование помогает понять специфику современного этапа развития философии техники, её проблематики, рекомендаций и выводов.
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Abstract.
Aim. Consider the ethical concept of V. G. Gorokhov, one of the most prominent representatives of the
philosophy of technology at the end of the 20th and beginning of the 21st centuries.
Methodology. The method of analysis, synthesis, reconstruction and a comparatively-historical method
were used in the research. The help of the methods made it possible to identify the evolution of ethical
problems in the Gorohov`s studies. The original texts were used to conduct the research.
Results. The study shows that the new technocracy direction as a social assessment of technology plays
the important role. It is a transdisciplinary subject that involves the natural, technical and humanitarian
knowledge combination.
1
Research implications. The study helps to understand the modern stage specific development of the
philosophy of technology, its problems, recommendations and findings.
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Введение

В.�Г.�
���Горохов
������������������������������
������������������������������
является одним из пионеров современной философии техники
не только в рамках отечественной школы,
но и, пожалуй, всей европейской мысли.
Начав свою научную деятельность еще в
1970-х�гг.,
���������������������������������
он внес огромный вклад в изучение таких проблем как история науки,
структура и генезис технических наук, социальная оценка техники, развитие технонауки, перспективы эволюции цивилизации. Одним из направлений исследований
В.���������������������������������������
Г.������������������������������������
��������������������������������������
Горохова
�����������������������������������
была этическая проблематика развития техники в XXI в.
Понимание философии техники
В. Г. Гороховым.
Проблемы соотношения науки и
техники, выделяемые им

В. Г. Горохов считал, что современное
развитие новых технологий достигло такого уровня, что, по сути, они сами стали
философией. Это породило потребность
в философском осмыслении технологических процессов в обществе. Основную
проблему В. Г. Горохов видел в необходимости найти места соприкосновения мира
техники и мира философии. В современном мире, считал он, в процессе создания
и освоения новой техники участвует всё
человечество, от изобретателей и инженеров до простых пользователей. Такое
тотальное проникновение техники в ежедневную реальность человека сместило
центр внимания от особенностей техники
и технического развития к процессам её
взаимодействия с обществом.
Современный этап развития характеризуется тем, что новые направления возникают на пересечении различных областей
техники и научных школ [12, с. 198]. По
мнению В. Г.���������������������������
Горохова,
��������������������������
философия техники определенным образом синтезировала
наиболее общие закономерности технологии, инженерной деятельности, то есть
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техническую составляющую с гуманитарной, а именно – соотношение человеческого и технического, глобальные проблемы
современности. Важнейшей задачей философии техники является исследование технического миропонимания [19, с. 77].
Развитие конвергентных технологий в
начале ��������������������������������
XXI в.
����������������������������
затронуло основы социальной жизни, стимулировав философский
поиск внутри самого технического сообщества. Однако этот процесс носит не
столько междисциплинарный, сколько
трансдисциплинарный характер, поскольку технические специалисты не обладают
знанием философской традиции, а философы, в свою очередь, зачастую не понимают механизмы развития новых технологий. Эти процессы поставили философию
науки и техники в авангард развития социально-философской мысли [20].
В.�
Г.�
���
Горохов
�����������������������������
�����������������������������
обозначает новую проблему, заключающуюся в установлении
общего смыслового пространства для
многих групп экспертов и специалистов,
включенных в процесс технического развития. Установление такого пространства
предполагает выход на более высокий,
философский уровень и является не только междисциплинарной, но и трансдисциплинарной проблемой.[11, с. 12].
В.�
Г.�
���
Горохов
������������������������������
������������������������������
отмечал, что современный тренд развития философии техники сместился к исследованию проблемы
взаимодействия техники с обществом,
в сторону социально-философских, политологических и этических проблем современных технологий. На этой основе
в начале XXI в. возникла так называемая
технонаука как новая форма организации
науки, интегрирующая различные аспекты
как естествознания и техники, так и гуманитарного познания [11, с. 9]. В ее рамках
на первый план выходят вопросы влияния
техники на природу и человека. Технонаука
представляет собой синтез объяснительных моделей природных явлений на осно-
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ве математических и экспериментальных
данных и конструирования инновационных технических систем. Развитие техники актуализирует новые связи между
философией и техникой и субъектами, ее
представляющими. Помимо этого, технонаука ориентируется на потребности всего общества и поэтому взаимодействует с
различными политическими и экономическими силами, а значит, и с общественным
мнением в широком понимании этого слова [16, с. 32]. Возникновение технонауки
означает переход к постнеклассическому
этапу научного развития, что, в свою очередь, подразумевает учет и конвергенцию
социальных и этических факторов.
По мнению В.����
Г.�Горохова,
�
���������������������
��������������������
на базе исследования проблем развития общества и
роли в нем науки и техники в XXI
�������������
в.
���������
проводятся интенсивные исследования перехода
к так называемому обществу знаний. Новые
информационные технологии принесли
серьезные изменения как в современную
культуру, так и в саму научно-техническую
сферу. Использование новых знаний становится решающим конкурентным преимуществом и общественное развитие все боле
детерминируется производством новых
знаний. Социальное значение науки и техники в силу этого возрастает [9, с. 155].
Ускорение времени приводит к ускоренному внедрению новых технологий,
иногда без должной оценки социальных
рисков. Соответственно повысилась роль
исследований такого рода рисков, которые
изначально должны строиться на междисциплинарной основе. Проблему технических рисков он связывал с несколькими вероятными причинами: легкомыслие, злой
умысел, освоение недостаточно изученных
технологий или рутинная деятельность
по обслуживанию существующих технических систем. Точку отсчета для техногенных рисков современной цивилизации
В.���������������������������������������
Г.������������������������������������
��������������������������������������
Горохов
�����������������������������������
видел в Чернобыльской катастрофе. Именно в ней проявилась невозможность просчитать последствия строго
научными, количественными методами
[14, с. 18].
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По мнению В.�������������������������
Г.
������������������������
Горохова, оценка техники должна включать в себя самые различные компоненты: технические, естественнонаучные, экономические аспекты,
а также социальные, политические, этические и социально-экологические. «В современной проблематике социальной оценки
техники следует различать три различных
уровня: 1) собственно социально-экологическую, социально-экономическую и
т.п. оценку возможных последствий новой техники и технологии, направленную
на политическое консультирование при
принятии решений о государственной
поддержке тех или иных проектов; 2) государственную экспертизу и ОВОС – оценку
воздействия на окружающую среду на региональном уровне; 3) экологический менеджмент и экологический аудит на уровне конкретного предприятия» [15, с. 242].
Новые условия выдвигают новые требования к ученым, которые должны «осуществлять постоянную рефлексию своей
собственной научно-технической деятельности, соотнося свои действия с исследуемой им природой не как с безжизненным
объектом манипулирования, а как с живым организмом» [19, с. 154]. Объектом в
данном случае является природа, которая
неотделима от общественного организма,
и соответственно, включает в себя обладающие правом на самостоятельные мнение
и действия субъекты, интересы которых
могут затрагивать конкретные научные
проекты. Производство новых знаний является неотделимым от его применения и
использования, «а они вместе от этики ученого и инженера, которая в свою очередь
неразрывно связана с социальной оценкой
техники как прикладной сферой философии техники» [17, с. 17].
Усложнение технической деятельности
повышает сферу ответственности инженера и проектировщика, поскольку изобретенная и внедренная техника может нести
самый различный вред не только отдельному человеку, но и человечеству в целом.
В этом случае задача определения уровня
ответственности выходит на первый план.
В.�Г.�
���Горохов
����������������������������������
выдвигает условия реализа-
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ции профессиональной этики. К ним он
относит сложившееся научное и инженерное сообщество с высоким этическим
потенциалом, развитие инженерного сознания с помощью системы образования,
а также влияние социальных институтов,
обеспечивающих моральную ориентацию
ученых и инженеров [13, с. 37].
В.�Г.�
���Горохов
��������������������������������
��������������������������������
отмечал, что целью инженерной деятельности является служение людям. Инженеры обязаны руководствоваться
не только мнением ученых и специалистов,
но и собственной совестью. Отсутствие этого императива в поведении может повлечь
«враждебность» техники. Поэтому социальная ответственность инженера перед обществом является не только теоретическим вопросом в рамках философии техники, но и
конкретной социальной задачей.
Заключение
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гических рисков состоит в том, что катастрофические последствия причиненного
обществу вреда вызывают изменения в социальной системе в целом» [10, с. 82].
Главной задачей философии становится актуализация общественной экспертизы возможных технологических рисков,
хотя он отмечал, что такая дискуссия может отставать от внедрения технологий на
пять лет. В таких условиях личная и коллективная ответственность ученых, изобретателей и инженеров за техническое
новшество, произведенный продукт, условия его внедрения, возможные социальные последствия существенно возрастает.
Усиление социальной ответственности он
связывал с новым трансдисциплинарным
направлением – социальной оценкой техники и актуализацией деятельности общественных институтов.
В определенных моментах работы
В.���������������������������������������
Г.������������������������������������
��������������������������������������
Горохова
�����������������������������������
опередили свое время и заложили основы этического направления
исследований современной философии
техники, актуальность которого в XXI в. с
каждым годом становится всё более очевидной.

Таким образом, рассматривая уровень технического развития общества,
В. Г. Горохов отмечал, что прогресс в этой
отрасли знания шагнул далеко за пределы
группы узких специалистов, став достоянием всего человечества. Однако такая
ситуация породила и новые проблемы,
связанные с возрастающими рисками Статья поступиила в редакцию 05.06.2020.
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